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Протокол заседания комиссии по оценке предложений и выбору
победителя

№ 31300705699

04 .12.2013

Наименование комиссии
Центральная закупочная комиссия

Место проведения запроса цен
Информационно-аналитическая и торгово-операционная система B2B-Center, размещенная в интернет по
адресу www.b2b-center.ru

Место заседания комиссии
424036, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, д.51а

Дата и время проведения запроса цен
Дата начала запроса цен: 28.11.2013 15:42
Дата окончания запроса цен: 03.12.2013 17:00

Сведения о заказчике
Открытое акционерное общество "Марий Эл Дорстрой" (424036, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Орая, д. 51а)

Предмет запроса цен
Название товара (услуги): Покупка транспортного средства марки УАЗ-3163-349 Patriot
Краткое описание лота:
2013 г/в, двигатель бензиновый, комплектация Limited, с установленным фаркопом и антикоррозийной
обработкой Dinitrol
Услуга: Покупка
Количество товара (услуг): 1 ед
Цена за единицу товара (услуги): 695 000,00 руб. (цена с НДС)
Общая стоимость контракта: 695 000,00 руб. (цена с НДС)
Условия оплаты:
50 % от стоимости Транспортного средства в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения
настоящего Договора, остальные 50 % в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания акта приемапередачи Транспортного средства.
Условия поставки:
Место поставки товара: Республика Марий Эл, п. Медведево, ул. Гагарина, 15.
Срок поставки: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня оплаты аванса в размере 50% от
стоимости автомобиля.
Комментарий:
Данная процедура запроса котировок не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями
447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений
также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского
кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса котировок не накладывает на
Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Сведения об участниках запроса цен, подавших предложения
• ООО "МассАвто" (Кривогин В.А.) предложение: «Транспортное средство марки УАЗ-3163-349
Patriot 2013 г/в», по цене 677 500,00 руб. (цена с НДС)
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• ООО "ТрансТехСервис-17" (Хаярова Е.) предложение: «поставка транспортного средства марки
УАЗ-3163-349 Patriot 2013 г/в, двигатель бензиновый, комплектация Limited, с установленным
фаркопом и антикоррозийной обработкой Dinitrol», по цене 678 000,00 руб. (цена с НДС)
• ООО "ТСС НН" (Степанова О.А.) предложение: «автомобиль УАЗ -3163-349 Patriot, 2013 год
выпуска, двигатель бензиновый, 2,7 л., комплектация Limited, с фаркопом и антикоррозийной
обработкой Dinitrol, в количестве 1 единицы», по цене 680 000,00 руб. (цена с НДС)

Присутствовали
Зам. председателя Закупочной комиссии (Центральная закупочная комиссия): Щербаков Павел Иванович,
заместитель генерального директора по снабжению и реализации
Члены Закупочной комиссии (Центральная закупочная комиссия):
• Щербаков Дмитрий Павлович, старший инженер
• Глушкова Татьяна Анатольевна, заместитель генерального директора по экономике и финансам
• Саблин Геннадий Александрович, начальник производственного отдела

Вопросы заседания комиссии:
1. Об одобрении отчета об оценке предложений
Члены комиссии, специалисты Заказчика и приглашенные эксперты изучили поступившие предложения.
Результаты оценки сведены в отчет об оценке. Комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке
предложений.

2. Об определении победителя запроса цен
Предлагается принять предложение участника:
Общество с ограниченной ответственностью "МассАвто" (443090, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул.
Ставропольская, д. 3, оф. 403)
Предложение: «Транспортное средство марки УАЗ-3163-349 Patriot 2013 г/в» по цене 677 500,00 руб. (цена с
НДС)
Основание:

Решили:
1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке предложений.
2. Признать победителем запроса цен (объявления о покупке):
Общество с ограниченной ответственностью "МассАвто" (443090, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул.
Ставропольская, д. 3, оф. 403)
Предложение: «Транспортное средство марки УАЗ-3163-349 Patriot 2013 г/в» по цене 677 500,00 руб. (цена с
НДС)

Результаты голосования:
«За» 4 члена комиссии.
«Против» 0 членов комиссии.
«Воздержалось» 0 членов комиссии.
«Отсутствовало» 3 члена комиссии.

Подписи членов комиссии:
Зам. председателя Закупочной комиссии (Центральная
закупочная комиссия): Щербаков Павел Иванович,
заместитель генерального директора по снабжению и
реализации
Члены Закупочной комиссии (Центральная закупочная
комиссия):
/ч >
• Щербаков Дмитрий Павлович, старший инженер
• Глушкова Татьяна Анатольевна, заместитель
генерального директора по экономике и финансам
•/Саблин Геннадий Александрович, начальник
производственного отдела
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